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Coding in a Distributed Team: Testing, Reviewing, 

Sharing and Merging Code Without Going Crazy
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1  Introduction
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2  The Trunk
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Tests must always pass on the trunk
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1https://launchpad.net/

2http://bazaar-vcs.org

3http://twistedmatrix.com/
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Enforcing tests pass on trunk with PQM
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Coping with inter-dependent projects
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4http://bazaar-vcs.org/PatchQueueManager

5https://launchpad.net/products/bzr-pqm

6http://people.ubuntu.com/~robertc/config-manager/
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3  Mandatory Code Reviews
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4  Bazaar: Distributed Version Control
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